12-16 апреля
@rfsolokomotiv
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Oфициальная программа

бадминтон

Уважаемые участники!
От имени Российского физкультурноспортивного общества «Локомотив» сердечно
приветствую вас на Чемпионате работников
ОАО «РЖД» по бадминтону.
После успеха турнира 2020 года второй
чемпионат по замечательной олимпийской
дисциплине вновь принимает Центр
ракеточных видов спорта «Спейс»,
расположенный в подмосковных Химках.
Наш первый опыт показал, что решение о
выведении соревнований бадминтонистов из
программы Спартакиады и создание нового
самостоятельного турнира было верным и
своевременным, пусть и принятым под влиянием
известных обстоятельств.
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Прошлой осенью мы оценили уровень подготовки спортсменов, глубину составов команд
и общую соревновательную атмосферу, а также получили важную обратную связь.
Продолжение этого начинания – второй по счёту Чемпионат работников ОАО «РЖД»
по бадминтону, несомненно, должен дать ещё один мощный импульс для дальнейшего
развития этого вида спорта на полигонах всех магистралей. В этом вопросе, конечно, мы
очень рассчитываем на вас, друзья, на вашу активную поддержку на местах. Вместе у нас
всё получится!
Хочу пожелать вам удачи, высоких турнирных достижений и самых лучших впечатлений от
новой встречи с любимой игрой и добрыми друзьями!
Андрей Владимирович ГОЛДОБИН
Генеральный директор
РФСО «Локомотив»
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программа чемпионата
№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

08.00-23.00

Гостиница «Охотник»

Приезд команд, размещение

2

14.00-16.00

Ресторан «Нияма»

Обед

3

15.00-21.00

Гостиница «Охотник». Конференц-зал №801

Работа комиссии по допуску к соревнованиям

4

19.00-20.00

Ресторан «Нияма»

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

07.00-08.00

Ресторан гостиницы «Охотник»

Завтрак

2

08.30-08.45

Ресторан «Нияма»

Отъезд к месту проведения соревнований

3

09.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Церемония открытия

4

10.00-14.00

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Игры в мужских и женских парных разрядах

5

14.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Отъезд к месту проживания

6

15.00-17.00

Ресторан «Нияма»

Обед

7

19.00-22.00

Ресторан «Нияма»

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

07.00-08.00

Ресторан гостиницы «Охотник»

Завтрак

2

08.30-08.45

Ресторан «Нияма»

Отъезд к месту проведения соревнований

3

10.00-13.00

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Игры в мужских и женских одиночных разрядах

4

13.00-14.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Мастер-класс от ведущих бадминтонистов России

5

14.30-15.00

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Отъезд к месту проживания

6

15.00-17.00

Ресторан «Нияма»

Обед

7

19.00-22.00

Ресторан «Нияма»

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

12 апреля

Заместитель начальника Управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»
14 апреля

Лиджиев Андрей Джангарович

Главная судейская коллегия

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Московская область, г. Химки, ул. Кирова, с. 24

Ресторан гостиницы «Охотник»
Ресторан «Нияма»

Отъезд к месту проведения соревнований

3

10.00-12.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Игры в смешанных парных разрядах

4

12.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Церемония награждения и закрытия

5

13.00

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Отъезд на культурную программу

6

14.00-14.45

МНРК «Москвариум»

Обед

7

15.00-18.00

МНРК «Москвариум»

Просмотр шоу «Шоу Воды» и посещение аквариума

8

18.00

МНРК «Москвариум»

Отъезд к месту проживания

9

19.00-22.00

Ресторан «Нияма»

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

Ресторан гостиницы «Охотник»

Завтрак

Главный судья
Ильин Григорий Юрьевич
(судья 1 категории)

Контакты

15 апреля

08.30-08.45

Отъезд команд

Руководитель проекта
Ларин Илья Юрьевич
+7 (915) 122 39 21

Руководитель пресс-службы РФСО «Локомотив»

07.00-08.00

08.00-19.00
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Кичатов Сергей Николаевич
Ларин Илья Юрьевич

2

07.00-10.00

ч л е н ы о р г ко м и т е та

РФСО «Локомотив»

Начальник Управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»

1

2

Голдобин
Андрей Владимирович

Генеральный директор РФСО «Локомотив»

Завтрак

1

П р е дс е д ат е л ь о р г ко м и т е та

13 апреля

Комиссаров Михаил Игоревич
(ответственный за трансфер)
+7 (926) 083 4545
Седов Алексей Витальевич
(ответственный за транспорт)
+7 (963) 965 3003
Гаврилова Алина Максимовна
(ответственный за размещение и питание)
+7 (901) 708 6554

16 апреля

4

5

Чемпионат работников ОАО «РЖД»
по бадминтону
6 – 10 сентября
@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив

В

течение трёх соревновательных дней в центре

ракеточных видов спорта «Space» в Химках проходили
поединки лучших бадминтонистов всех 16 магистралей.
Впервые на турнире были разыграны пять комплектов
медалей: к личному зачёту у мужчин и женщин и миксту
прибавились соревнования в мужских и женских парах.
Благодаря этому нововведению в турнире смогло принять
участие большее количество спортсменов.
В первый игровой день участники состязались в новой
категории – парных разрядах. В финале мужского турнира
встретились дуэты, представлявшие Западно-Сибирскую
и Забайкальскую железные дороги – Виктор Белов /
Валерий Губко (З-СИБ) и Егор Димов / Владислав
Давыдов (ЗАБ). Забайкальцы хорошо начали матч, но для
победы над хорошо сыгранной парой из Западной Сибири
этого оказалось недостаточно. Бронзовые медали достались
красноярцам Владимиру Головкову и Виталию
Кузнецову.

Центр ракеточных видов
спорта «Space»
магистрали

16

участники

64

комплекты наград

5

В центре созданы все условия
для бадминтона. Девять
профессиональных кортов с
высоким потолком и идеальным
боковым светом. Аналогов этому
комплексу нет во всём Подмосковье.

ХИМКИ
Москва

7

бадминтон | год назад

В финале женского парного разряда Оксана
Жадан и Диана Нуртазина, представительницы
Западно-Сибирской магистрали, не встретили серьёзного
сопротивления со стороны куйбышевских бадминтонисток
Валерии Пугачёвой и Ангелины Лобановой.
Третье место заняли Наталья Александрова и
Екатерина Серова, защищавшие честь Московской
железной дороги.
Во второй день чемпионата были разыграны медали в
одиночных разрядах. В финале мужского зачёта сошлись
прошлогодние финалисты. Уверенность, хладнокровие
и техничность помогли Виктору Белову (З-СИБ)
одержать победу и взять реванш у Егора Димова (ЗАБ)
за поражение годичной давности. Бронзовую медаль в этом
разделе турнира завоевал Алексей Ромахин (СВЕРД).
В споре женщин сильнее всех оказалась Оксана Жадан
(З-СИБ). Обыграв куйбышевскую спортсменку Валерию
Пугачёву, Оксана стала пятикратной чемпионкой
отраслевого турнира бадминтонистов. Замкнула тройку
призёров представительница МЖД Екатерина Серова.
Также во второй день соревнований спортсменов ждал
сюрприз от организаторов – встреча с бадминтонистамипрофессионалами. Титулованные игроки Илья Жданов,
Антон Назаренко, Олег Григорьев и Сергей
Ивлев провели искромётный гала-матч, а после с
удовольствием пообщались и сфотографировались с
железнодорожниками.
В заключительный игровой день, 9 сентября, прошли
встречи смешанных пар (микст). В борьбу вступили вторые
номера команд, которые не принимали участие во встречах
«личников».
В финале в сибирском дерби встретились Валерий
Губко и Диана Нуртазина (З-СИБ) с Виталием
Кузнецовым и Антониной Оллер (КРАС). Сильнее
в этом споре оказались представители Западно-Сибирской
железной дороги. На третьем месте обосновались
забайкальцы Владислав Давыдов и Виктория
Попова.

8

9
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Виктор Белов

Валерий Губко

Оксана Жадан

Общекомандный зачет

Диана Нуртазина

ПАРНЫЙ ЗАЧЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

МУЖЧИНЫ

МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД

м

участник

дорога

м

участник

г.р.

дорога

1

В. Белов, В. Губко

Западно-Сибирская

1

Белов Виктор

1983

Западно-Сибирская

2

В. Давыдов, Е. Димов

Забайкальская

2

Димов Егор

1995

Забайкальская

3

В. Головков, В. Кузнецов

Красноярская

3

Ромахин Алексей

1985

Свердловская

МИКСТ

ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД

м

участник

дорога

м

участник

г.р.

дорога

1

В. Губко, Д. Нуртазина

Западно-Сибирская

1

Жадан Оксана

1992

Западно-Сибирская

2

В. Кузнецов, А. Оллер

Красноярская

2

Пугачёва Валерия

1996

Куйбышевская

3

В. Давыдов, В. Попова

Забайкальская

3

Серова Екатерина

1989

Московская

1

Западно-Сибирская ж.д.

2

Свердловская ж.д.

3

Забайкальская ж.д.

4

Красноярская ж.д.

5

Куйбышевская ж.д.

6

Октябрьская ж.д.

7

Московская ж.д.

8

Северная ж.д.

9

Приволжская ж.д.

10

Восточно-Сибирская ж.д.

11

Калининградская ж.д.

12

Горьковская ж.д.

13

Юго-Восточная ж.д.

14

Северо-Кавказская ж.д.

15

Дальневосточная ж.д.

16

Южно-Уральская ж.д.
Сборная ЗападноСибирской магистрали
собрала все главные награды
чемпионата.

ЖЕНЩИНЫ
м

участник

дорога

1

О. Жадан, Д. Нуртазина

Западно-Сибирская

2

А. Лобанова, В. Пугачёва

Куйбышевская

3

Н. Александрова, Е. Серова

Московская

@rfsolokomotiv
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Награды отличившимся
участникам на
церемонии закрытия
чемпионата вручил
генеральный директор
РФСО «Локомотив»
Андрей Голдобин.
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найди 5 отличий

– У нас руководством
Западно-Сибирской
железной дороги
уделяется большое
внимание развитию
спорта. Наше
Новосибирское
подразделение
РФСО «Локомотив» ведёт
целенаправленную
работу, направленную
на подбор сильнейших
спортсменов в сборную
дороги. Эта поддержка
и внимание стали
основной причиной
успеха нашей команды
на чемпионате.

Многие встречали в
детских журналах игру
с заданием найти десять
отличий. В этой игре
почти такое же задание.
С виду, две фотографии
ничем не отличаются
друг от друга, но это
только на первый взгляд.
Пять элементов в них
разные. Необходимо
найти эти 5 отличий.
*- правильные ответы
вы найдете на сайте:
www.rfsolokomotiv.ru

Валерий Губко,
Западно-Сибирская ж.д.

15

